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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ботники; субъектность. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена тем, что современная система образования РФ пе-
реживает активное реформирование с целью повышения качества образования, профессиональной 
компетентности специалистов этой области и минимизации профессиональных дефицитов у них. 
Все это предполагает динамичные изменения не только на уровне структуры системы образования 
и образовательной деятельности, но на уровне серьезных изменений в плане подхода к профессио-
нальной деятельности, ее осуществлению и реализации себя в ней. То есть речь идет о двух фено-
менах: саморазвитии и самореализации педагога, педагога-психолога, социального педагога и др. 
специалистов системы образования — которые необходимо всесторонне изучать, что является весь-
ма актуальным для психолого-педагогической теории и практики, в том числе для разработки эф-
фективных инструментов реализации реформ в образовании. Целями исследования стали: обзор 
литературы, посвященной проблеме теоретического осмысления сути научного содержания поня-
тий «саморазвитие» и «самореализация» на основе сравнительного анализа, определение особен-
ностей каждой категории, их границ, базовых характеристик и иерархической взаимосвязи в струк-
туре личности, включенной в профессиональную деятельность, в частности в педагогическую, пси-
холого-педагогическую. 
В статье уточняется с учетом различных теоретико-прикладных подходов в западной и отечествен-
ной психологии научное содержание категорий «саморазвитие» и «самореализация» в совокупно-
сти их существенных признаков. Осуществляется их развернутый сравнительный анализ с опреде-
лением сходства, различий и взаимосвязи. Согласно структурной модели самореализации личности 
С. И. Кудинова — А. И. Крупнова (2008) выделяются ее формы: внешняя, внутренняя; виды: дея-
тельностный, социальный, личностный. В преломлении саморазвития и самореализации к дея-
тельности, уточняются содержания понятий «профессиональное саморазвитие» и «профессио-
нальная самореализация», с выявлением их характеристик, этапов и параметров, а также специфи-
ки преломления в педагогической и психолого-педагогической деятельности. Уточняется содержа-
ние таких понятий, как «продуктивная профессиональная самореализация», «отрицательная про-
фессиональная самореализация», «субъектность», «профессиональная самореализация учителя 
(педагога)», выделяются основные критерии продуктивной профессиональной самореализации, 
особенности самореализации личности педагога и педагога-психолога. 
В ходе работы была осуществлена операционализация изучаемых понятий, выявлены их наиболее 
важные характеристики для проведения дальнейшего исследования уровня развития профессио-
нальной самореализации работников системы образования. 
Сравнительный анализ изучаемых категорий позволил нам прийти к выводам: 1) категории «само-
развитие» и «самореализация» — близкие, но неодинаковые научные понятия, каждое из которых 
имеет свое научное содержание, границы и существенные характеристики; 2) саморазвитие пред-
ставляет собой некий деятельностный контекст самореализации личности и — шире — ее самоосу-
ществления; 3) саморазвитие и самореализация личности являются взаимодополняющими и взаи-
мосвязанными процессами в структуре личности, но саморазвитие первично и направлено на саму 
личность, а самореализация — вторична и представляет личность во вне; 4) саморазвитие осу-
ществляется в контексте самотрансценденции личности и представляет собой совокупность базо-
вых и потенциальных качеств, обеспечивающих возможность ее поступательного развития, и тесно 
связано с такими чертами личности, как рефлексивность, открытость, самодетерминированность, 
убежденность в самоэффективности и др.; 5) самореализация — это всегда процесс, тот путь разви-
тия и преобразования личности, который она сама выбирает и осуществляет в том или ином виде 
профессиональной деятельности, в частности за счет таких черт личности, как самостоятельность, 
инициативность, креативность, ответственность, организованность, способность к интеграции и 
консолидации в групповой деятельности; 6) профессиональная самореализация педагогических ра-
ботников, с одной стороны, имеет сходные показатели, с другой — специфические отличия, обу-
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словленные своеобразием направления деятельности, например, педагогической, психолого-
педагогической; 7) проблемы профессионального саморазвития и самореализации учителя (педаго-
га) более разработаны и обобщены в психологии (педагогической психологии), по сравнению с дру-
гими категориями педагогических работников, например педагога-психолога, что нуждается в до-
полнительном изучении, систематизации и обобщении. 
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 SELF-DEVELOPMENT AND SELF-ACTUALIZATION OF TEACHERS 
IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 

KEYWORDS: self-development; self-realization; professional self-development; professional self-
realization; professional activity; pedagogical workers; subjectness. 

ABSTRACT. Relevance of the problem. The modern education system of the Russian Federation is under-
going an active reform in order to improve the quality of education, professional competence of specialists 
in this field and minimize their professional deficits. All this implies dynamic changes not only at the level 
of the structure of the education system and educational activities, but also at the level of serious changes 
in the approach to professional activity, its implementation and self-realization in it. That is, we are talking 
about two phenomena: self-development and self-realization of the teacher, psychologist, social peda-
gogue, etc. specialists of the education system-which must be comprehensively studied, which is very im-
portant for psychological and pedagogical theory and practice, including the development of effective tools 
for the implementation of reforms in education. The objectives of the study were review of the literature on 
the problem of theoretical understanding of the essence of the scientific content of the concepts of “self-
development” and "self-realization" on the basis of comparative analysis, the definition of the features of 
each category, their boundaries, basic characteristics and hierarchical relationships in the structure of the 
individual involved in professional activity, in particular in pedagogical, psychological and pedagogical. 
Description of the study. The article clarifies, taking into account various theoretical and applied approaches 
in Western and domestic psychology, the scientific content of the categories of “self-development” and “self-
realization” in the aggregate of their essential features. Is their a detailed comparative analysis with the identi-
fication of similarities, differences and relationships. According to the structural model of self-realization of 
the personality of S. I. Kudinov-A. I. Krupnova (2008), its forms are distinguished: external, internal, types: 
activity, social, personal. In refraction of self-development and self-realization to activity, contents of concepts 
“professional self-development” and “professional self-realization”, with identification of their characteristics, 
stages and parameters, and also specifics of refraction in pedagogical and psychological and pedagogical ac-
tivity are specified. The content of such concepts as: “productive professional self-realization”, “negative pro-
fessional self-realization”, “subjectivity”, “professional self-realization of the teacher (teacher)” is specified, 
the main criteria of productive professional self-realization, features of self-realization of the personality of 
the teacher and the teacher-psychologist are allocated. 
Research result. In the course of the work, the operationalization of the studied concepts was carried out, 
their most important characteristics for further research of the level of development of professional self-
realization of employees of the education system were revealed. 
Main conclusions. Comparative analysis of the studied categories allowed us to come to the conclusions: 
1) the categories of “self-development” and “self-realization”-close, but different scientific concepts, each 
of which has its own scientific content, boundaries and essential characteristics; 2) self-development is a 
kind of activity context of self-realization of the individual and-wider — its self-realization; 3) self-
development and self-realization of the individual are complementary and interrelated processes in the 
structure of the individual, but self-development is primary and directed at the individual, and self-
realization is secondary and represents the individual in the outside; 4) self-development is carried out 
in the context of self-transcendence of the individual, and is a set of basic and latent qualities that pro-
vide the possibility of its progressive development, and is closely related to such features of the individ-
ual as reflexivity, openness, self-determination, self-efficacy, etc.; 5) self-realization is always a process, 
the way of development and transformation of the individual, which she chooses and carries out in a 
particular type of professional activity, in particular due to such features of the individual as independ-
ence, initiative, creativity, responsibility, organization, the ability to integrate and consolidate in group 
activities; 6) professional self-realization of teachers, on the one hand, has similar indicators, on the 
other hand, specific differences due to the uniqueness of the direction of activity, for example, pedagogi-
cal, psychological and pedagogical; 7) problems of professional self-development and self-realization of 
the teacher (teacher) are more developed and generalized in psychology (pedagogical psychology), in 
comparison with other categories of pedagogical workers, for example, the teacher-psychologist that 
needs additional studying, systematization and generalization. 
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Постановка проблемы 
и обоснование ее актуальности 

от уже несколько лет система обра-
зования РФ переживает очень се-

рьезные реформы, вплоть до разделения 
Министерства образования и науки РФ на 
два: Министерство просвещения и Мини-
стерство науки и высшего образования 
(Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 
«О структуре федеральных органов испол-
нительной власти»), внедрения новых об-
разовательных и профессиональных стан-
дартов, разработки и внедрения новой мо-
дели аттестации на основе применения 
единых федеральных оценочных материа-
лов (ЕФОМ), формирования национальной 
системы учительского роста (НСУР) с це-
лью минимизации профессиональных де-
фицитов у данной категории специалистов 
и снижения уровня их профессионального 
выгорания. Все это предполагает достаточ-
но быстрые (2020-2025 гг.) и серьезные 
изменения в данной области деятельности, 
и не только на уровне структуры системы 
образования, основных видов и форм об-
разовательной деятельности, на уровне 
изменения «профессионального маршру-
та», карьерного роста педагогических ра-
ботников — их аттестации, но на уровне се-
рьезных изменений в плане подхода к 
профессиональной деятельности, ее осу-
ществлению и реализации себя, своих ре-
альных и потенциальных возможностей в 
ней. То есть речь идет о двух феноменах, 
связанных с этой деятельностью, — само-
развитием и самореализацией педагога, 
педагога-психолога, социального педагога 
и др. специалистов системы образования. 
При этом точного научного определения 
данных категорий до сих пор в психологии 
нет; также нет четкого понимания особен-
ностей каждого феномена (его отличи-
тельных характеристик, структуры и т.д.), 
их связи и взаимозависимости в структуре 
личности, в частности педагога, педагога-
психолога; не определены точные детер-
минанты (условия) саморазвития — ре-
гресса личности, самореализации — само-
деструкции личности; не сформировано 
единое понимание о видах и уровнях (ста-
диях) саморазвития и самореализации, в 
том числе в образовательной деятельно-
сти; нет четкого разделения в понимании 
границ каждого феномена. Поэтому изуче-
ние и разрешение данной проблематики 
является весьма актуальной для современ-
ной педагогической психологии, в том 
числе для понимания эффективных ин-
струментов реализации реформ в сфере 
образования.  

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей статьи является тео-
ретическое осмысление сути научного со-
держания понятий «саморазвитие» и «са-
мореализация», решение которого будет 
осуществлено через следующие задачи: 
сравнительный анализ этих категорий с 
учетом различных теоретико-прикладных 
подходов в западной и отечественной пси-
хологии, определение особенностей каждой 
дефиниции, их границ, базовых характери-
стик (критериев, признаков) и взаимосвязи 
(иерархической зависимости) в структуре 
личности, в частности специалиста системы 
образования (педагога, педагога-психолога), 
места в понимании природы профессио-
нальной (педагогической, психолого-педа-
гогической) деятельности. 

Методологическая и теоретическая 
основа исследования 

Основополагающими для нашего ис-
следования являются деятельностный (ди-
намический, процессуальный), феномено-
логический и синергический подходы. Дея-
тельностный подход позволяет рассматри-
вать процесс саморазвития личности как 
результат ее детерминации деятельностью, 
прежде всего ведущей (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн, Д. Б. Эль-
конин, П. Я. Гальперин и др.), в которой 
происходит самореализация ее реальных и 
потенциальных возможностей. При этом де-
ятельность, в частности профессиональная, 
выступает и средством, и условием развития 
личности, ее профессионализма, например, 
педагога, педагога-психолога (М. И. Кряхту-
нов, А. М. Ахмедова, Л. П. Квашко, Е. Н. Во-
ронова и др.). Феноменологический подход 
позволяет рассматривать человека не как 
пассивный продукт внешнего влияния сре-
ды, а как уникальную личность, обладаю-
щую субъективным сознанием, системой 
ценностей, качеств, через которые прелом-
ляются эти воздействия, именно поэтому 
специалист сам способен выстраивать 
маршрут своего профессионального станов-
ления, развития и роста, в том числе в педа-
гогической, психолого-педагогической дея-
тельности (В. С. Мухина, В. А. Петровский, 
В. В. Сериков, Д. И. Фельдштейн, В. Д. Шад-
риков, И. С. Якиманская; А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.). С позиции синергетиче-
ского подхода (С. Р. Айбазова, Н. Н. Васягина, 
Э. Ф. Зеер, Л. А. Коростылева, Л. Н. Макаро-
ва, Л. С. Подымова, Л. А. Сизова, Т. И. Степа-
нова, И. А. Шаршов и др.) развитие лично-
сти как неравновесной, неустойчивой само-
организующейся системы характеризуется 
усложнением ее состава и структуры, появ-

В 
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лением новообразований, увеличением ко-
личества связей между личностью и социу-
мом в процессе освоения ею деятельности и 
реализации в ней своих возможностей (ре-
альных и потенциальных). Именно данный 
подход позволяет рассматривать процессы 
саморазвития и самореализации как важ-
ные компоненты в структуре личности, в 
частности личности педагога, педагога-
психолога, представляющей собой целост-
ную саморазвивающуюся систему, направ-
ленную на преобразование себя в деятель-
ности, в том числе профессиональной (пе-
дагогической, психолого-педагогической). 

Методы исследования 

Для достижения обозначенной цели и 
поставленных задач нами была использо-
вана следующая группа теоретических ме-
тодов: историографический, сравнитель-
ный, систематизации и концептуализации 
научных идей, моделирования. 

Теоретический сравнительный 
анализ исследований в западной 

и отечественной психологии 

Изучением данной проблемы в психо-
логии занимались многие исследователи, 
так Н. Ф. Голованова и И. Б. Дерманова от-
мечают, что «научное осмысление идеи са-
моразвития личности первоначально про-
исходит в философском (теоретическом) и 
педагогическом (прикладном) аспектах» 
[16, с. 52]. Они указывают, что «только бла-
годаря воспитанию человек становится са-
мостоятельно действующим существом: не 
только овладевает культурными достиже-
ниями окружающего мира, но и создает са-
мого себя, самореализуется» [там же, с. 54]. 
Рассуждение в данном ключе позволяет по-
нять, что первичным в данной логике явля-
ется саморазвитие, вторичным — самореа-
лизация, то есть только способная к само-
стоятельному поступательно-продуктивному 
развитию личность может реализовывать 
свой потенциал по собственному индивиду-
ально-неповторимому пути, в соответствии 
с внутренним планом саморазвития. 

Еще К. Д. Ушинский отмечал: «Самая 
существенная, самая человечественная по-
требность в человеке есть потребность со-
вершенствования, развития» [45, с. 39]. Не 
понимая механизмов, обеспечивающих этот 
процесс, не исследуя природу феноменов 
«саморазвития» и «самореализации», нав-
ряд ли можно создавать максимально эф-
фективные условия для обеспечения этих 
процессов. Согласно точке зрения 
А. С. Андреева, Ю. В. Трофимовой, Н. Ф. Го-
ловановой, И. Б. Дермановой и др., в совре-
менной психологии выделяется два основ-
ных подхода к пониманию сути проблемы 
саморазвития личности. Во-первых, само-

развитие понимается как специфическая 
способность к самовоспроизведению своих 
потенциальных возможностей и ресурсов, 
то есть к самотворчеству и самосозиданию 
(направленность личности на себя). Во-
вторых, как осознанный и целенаправлен-
ный процесс самоизменения/ий, самостро-
ительства в соответствии с собственным 
сценарием, ориентированным на Я-
идеальное при учете тех социальных усло-
вий, в которых этот процесс протекает 
(направленность личности во вне). 

Первый подход очень близок к запад-
ной гуманистической концепции развития 
личности и гештальт-подходу, в рамках ко-
торых «саморазвитие понимается как есте-
ственный процесс развития психики. При-
рода человека рассматривается как изна-
чально позитивная, а стремление к самосо-
вершенствованию — как ее неотъемлемая 
характеристика. В этой связи понятия 
“личностный рост”, “саморазвитие” и “раз-
витие личности” используются как синони-
мы, содержательно практически перекры-
вающие друг друга. В этот же синонимиче-
ский ряд обычно включают и понятия “са-
мореализация”, “самоактуализация”. Особое 
внимание в рамках этого направления уде-
ляется анализу внешних условий и механиз-
мов развития» [16, с. 58]. В этих внешних 
условиях личность может опираться на раз-
личные «точки роста»: способность удовле-
творять все более сложные потребности в 
иерархической пирамиде мотивов на пути к 
личностной самоактуализации (А. Маслоу); 
умение распознавать и преодолевать (транс-
формировать) внутриличностные механиз-
мы защиты, формирующиеся в процессе не-
правильного воспитания в детстве, на пути к 
личностной конгруэнтности и аутентичности 
(К. Роджерс); развитие возможностей и 
навыков к осознанности для самопонима-
ния, что приводит к саморазвитию личности 
и обретению ею настоящих контактов с 
окружающей средой (Ф. Перлз). 

Второй подход достаточно широко 
представлен в отечественной психологии. 
Так, в естественнонаучном ключе концеп-
ции Л. С. Выготского саморазвитие рас-
сматривается как процесс саморазвертыва-
ния и самодвижения, в котором базовыми 
источниками развития личности выступают 
противоречия между новыми возможно-
стями, обусловленными возрастными ново-
образованиями, и старой социальной ситу-
ацией развития, а, следовательно, уже от-
служившими службу и более не эффектив-
ными средствами удовлетворения своих но-
вых или измененных потребностей. 

В рамках субъектно-деятельностного 
подхода (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 
Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, Л. И. Анциферов, 
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К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлин-
ский и др.) феномен саморазвития «рас-
сматривается не как стихийный, спонтан-
ный процесс, а как осознанный выбор век-
тора собственного развития, как целена-
правленные действия» [16, с. 58-59]. В этом 
ключе саморазвитие понимается как «со-
знательная деятельность человека, направ-
ленная на возможно более полную реали-
зацию себя как личности; как форма жиз-
нетворчества человека, культивирования 
собственной уникальности путем расшире-
ния собственных возможностей. Самораз-
витие предполагает наличие ясно осознан-
ных целей деятельности, идеалов и лич-
ностных установок и включает два этапа: 
самопознание и самоизменение» [46, с. 77]. 

При этом саморазвитие характеризуется 
такими чертами личности, как самостоя-
тельность, активность, творческий подход, 
инициативность, ответственность, созна-
тельность, способность к целеполаганию, 
высокая саморегуляция и др. По мнению 
Л. Б. Гиль и К. А. Чеховских, в данную груп-
пу черт входят еще устойчивая мотивация, 
готовность к саморазвитию, мы считаем, что 
здесь речь идет о мотивационной готовности 
как компоненте психологической готовности 
к профессиональной деятельности [3]; к 
овладению субъектом способности к само-
управлению, «включающей в себя: способ-
ность ориентироваться в ситуации, умение 
видеть проблему и анализировать противо-
речия; прогнозирование; целеполагание; 
планирование; формирование критериев 
оценки качества; принятие решения к дей-
ствию; самоконтроль; коррекцию» [15, с. 15]. 

Анализ субъектно-деятельностного 
подхода позволяет рассматривать самораз-
витие как «деятельностный контекст само-
реализации личности и — шире — ее само-
осуществления» [46, с. 84]. Саморазвитие и 
самоорганизация личности в рамках данно-
го подхода являются взаимодополняющи-
ми, параллельно протекающими процесса-
ми. Саморазвитие осуществляется в контек-
сте самотрансценденции личности, тесно 
связано «с такими ее чертами, как рефлек-
сивность, открытость, убежденность в са-
моэффективности, самодетерминирован-
ность и др.» [46, с. 84], помимо этого следу-
ет учитывать, отмечает автор, что именно 
пластичность, мобильность личности 
«наряду с ее рефлексивностью выступает 
важным психологическим условием само-
развития» [46, с. 78]. В свою очередь, спо-
собность к саморазвитию, по Л. Б. Гиль и 
К. А. Чеховских, это «индивидуально-
психологические особенности личности, 
обеспечивающие самостоятельное усвоение 
новых знаний, умений и навыков для реше-
ния конкретных жизненных проблем» [15, 

с. 15]. 
Таким образом, с одной стороны, само-

развитие рассматривается как внутренняя 
естественная потребность личности в само-
актуализации (с опорой на уже имеющиеся, 
то есть сформировавшиеся устойчивые ка-
чества личности), в ситуациях затруднения, 
выходящих за уже сложившиеся способы 
решения жизненных задач, что «требует от 
личности дополнительного осознания та-
ких ситуаций, собственных ресурсных воз-
можностей (потенциальных качеств) для 
достижения новых целей и получения же-
лаемого результата, и, в этом случае, оно 
соотносится с понятиями самореализации, 
самотрансценденции» [16, с. 60]. 

С другой стороны, саморазвитие пони-
мается как отрефлексированная и осознан-
ная, то есть личность понимает не только 
свой качественный базис: «имею черты…», 
«знаю…», «умею…», «могу…» — то, на что 
она осознанно опирается, но и свой воз-
можный потенциал: «не хватает качеств…, 
надо их в себе развить», «не знаю, но смогу 
узнать…», «не умею, но научусь…», «при 
определенных усилиях смогу…» — то, на что 
она будет опираться, преодолев определен-
ные внутренние и внешние препятствия, в 
ходе самоизменений, самосовершенствова-
ния, а следовательно, и самостоятельно ре-
гулируемая деятельность по преобразова-
нию различных сторон (сфер) личностного 
развития: психофизиологической, пси-
хоэмоциональной, когнитивной, психосо-
циальной и др., что может приводить как к 
позитивным, так и к негативным результа-
там этого развития (например, личность 
высоконравственного выдающегося обще-
ственного деятеля, личность высокооргани-
зованного, умного, но безнравственного 
преступника и т.п.). 

Так или иначе саморазвитие всегда свя-
зано с преобразованием личности самой себя 
на основе самоанализа и самоосознания. В 
обобщенном виде, опираясь на проделанный 
анализ, под саморазвитием мы будем пони-
мать целенаправленную и глубоко осознава-
емую деятельность личности, направленную 
на самоизменение и самоусовершенствование 
в соответствии с внутренним планом, для 
развития своих потенциальных (ресурсных) 
возможностей с целью снятия напряжения 
между Я-реальным и Я-идеальным, чтобы 
удовлетворить высшую потребность в само-
актуализации с учетом особенностей среды и 
деятельности, в которых это развитие проте-
кает, ради достижения новых целей и полу-
чения желаемого результата в разнообраз-
ных видах собственной жизнедеятельности 
(профессиональной, творческой и др.) [4; 6; 
7; 8; 12; 13; 25; 35; 36; 41]. 

В рамках данного исследования нашего 
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внимания заслуживает феномен професси-
онального саморазвития. Н. И. Сергеева 
рассматривает данную категорию как «це-
ленаправленный процесс усовершенствова-
ния профессионализма, определяемый са-
мим человеком, … внутренне обусловленное 
прогрессивное самоизменение, выражаю-
щееся в изменении качества его профессио-
нальной деятельности и диалектически свя-
занное с динамикой изменения этого каче-
ства» [41]. Существенной характеристикой 
данного феномена является субъектность 
как «основной внутренний механизм раз-
вития личности, заключающийся в созна-
тельном, качественном изменении самого 
себя» [там же]. При этом «субъектность вы-
ступает качественным показателем само-
развития личности», в частности личности 
педагога [там же]. «Профессиональная дея-
тельность преподавателя погружена в кон-
текст инновационной образовательной сре-
ды, что требует от него как субъекта повы-
шенного уровня развития способности к 
личностному и профессиональному росту» 
[там же]. При этом, по мнению 
Н. И. Сергеевой, у него есть три линии раз-
вития в профессии: адаптация, саморазви-
тие, стагнация. И только саморазвитие 
обеспечивает учителю процесс поступа-
тельного самосовершенствования и полной 
профессиональной самореализации. К 
наиболее важным характеристикам, обес-
печивающим высокий уровень саморазви-
тия педагога в профессии, многие исследо-
ватели относят: психологическое благопо-
лучие; социальную зрелость; позитивное 
(оптимистичное) мышление; удовлетво-
ренность своей жизнью и деятельностью; 
направленность на самообразование и ме-
тодическое совершенствование; высоко 
продуктивную деятельность; увлеченность 
трудом и заинтересованность в его положи-
тельных результатах; высокий уровень 
осмысленности жизни и деятельности во 
временной перспективе; способность к 
творчеству (индивидуальному, коллектив-
ному); способность к самодетерминации; 
высокий уровень коммуникативной компе-
тентности и педагогического взаимодей-
ствия со всеми субъектами образовательно-
го пространства [4; 8; 9; 15; 16; 29; 41; 43; 47; 
52]. «Профессия педагога имеет свою спе-
цифику: он работает с Человеком, а значит, 
его собственная личность является мощным 
“рабочим инструментом”. И чем совершен-
нее этот инструмент, тем успешнее профес-
сиональный результат, … именно в педаго-
гической профессии профессионально-
личностное саморазвитие — непременное 
условие достижения профессионализма». 

Близкой к педагогической является 
психолого-педагогическая деятельность. 

В. М. Минияров и А. Е. Эстерле отмечают 
«вступление в силу ряда нормативно-
правовых актов федерального уровня, за-
трагивающих сферу профессиональной 
компетенции педагога-психолога, приводят 
к расширению его функционала и повыше-
нию его значимости в образовательном 
процессе» [31, с. 26]. Авторы выделяют фак-
торы, способствующие и препятствующие 
профессиональному саморазвитию педаго-
га-психолога. По результатам их исследова-
ния (2017), в группу наиболее выраженных 
стимулирующих факторов входят: личност-
ные факторы: «интерес к своей профессио-
нальной деятельности», «потребность в са-
мосовершенствовании»; организационные 
факторы: «наличие специалистов (курсов), 
у которых можно поучиться», «новизна де-
ятельности, условия работы, возможность 
экспериментировать»; финансовый фактор: 
«система материального стимулирования» 
[там же, с. 33]. К наиболее значимым барь-
ерам для саморазвития педагогов-
психологов они относят: «ограниченные 
финансовые ресурсы, стесненные жизнен-
ные обстоятельства», «недостаток време-
ни», который с объективной стороны вы-
ступает как организационный фактор, а с 
субъективной — как личностный. «При 
этом препятствующие факторы не прояв-
ляют себя так выраженно, как стимулиру-
ющие, что должно позитивно сказываться 
на активности профессионального самораз-
вития педагогов-психологов», указывают 
авторы [там же]. 

Таким образом, саморазвитие педагога, 
педагога-психолога как совокупность важ-
ных характеристик личности имеет много 
общего, но есть и определенные различия, 
обусловленные спецификой их деятельно-
сти, а также спецификой компетенций, соот-
ветствующих этой деятельности. Выявление 
группы общих и особенных характеристик 
профессионального саморазвития, барьеров, 
мешающих профессиональному самосовер-
шенствованию, на наш взгляд, позволит бо-
лее продуктивно, осознанно и точно, во-
первых, осуществлять их профессиональную 
подготовку. Во-вторых, создавать более бла-
гоприятные условия для их профессиональ-
ной самореализации в деятельности. Не-
смотря на то что саморазвитие — это внут-
ренний процесс, понимание необходимости 
самоизменений, проверка их целесообразно-
сти и закрепление в структуре личности не-
возможны вне социальной активности чело-
века как неповторимого субъекта деятельно-
сти и взаимодействия. То есть процесс само-
развития как внутренняя активность лично-
сти тесно связан с процессом самореализа-
ции как формой внешней активности лично-
сти в разнообразной системе социальных от-
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ношений и деятельности. 
Для понимания сущности и специфики 

значения самореализации как научной ка-
тегории нам необходимо уточнить ее со-
держание в ретроспективе развития науки. 
На сегодняшний день в психологии это по-
нятие трактуется по-разному: как свойство 
личности (Б. Г. Ананьев), как процесс само-
развития человека (Д. И. Фельдштейн), как 
процесс саморазвертывания личности в де-
ятельности (К. А. Абульханова-Славская, 
Л. И. Анцыферова, Д. А. Леонтьев), как 

процесс самовыражения (И. Д. Егорычева, 
Н. Б. Крылова, Е. В. Селезнева), как систем-
но интегративный феномен, включающий в 
себя понимание этого явления и как про-
цесса саморазвертывания, самовыражения, 
и как итога саморазвития личности 
(Л. А. Коростылева, С. И. Кудинов, Е. А. Ни-
китина). Это далеко не все трактовки дан-
ной дефиниции. Выполнив обобщенный 
анализ данного вопроса, мы представили 
его в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ содержания понятия «самореализация» 

 

Научные 
направления 

Определение содержания понятия: 
Самореализация — это … 

Представители 
направления 

Психоаналитическое 

(в философском понимании) естественное стремление 
человека к превосходству, как способ реализации фун-
даментального закона жизни, — достижение наибольше-
го из возможного для себя на своем жизненном пути, то 
есть это «нечто, без чего жизнь человека невозможно 
представить» [49, c. 104]. Благодаря «креативному-Я» 
человек во внутреннем плане самосознания ставит перед 
собой цели, определяет пути их достижения, то есть пла-
нирует свою жизнь, управляя ею через осуществление 
уникального и характерного только для него жизненного 
стиля, значит в процессе собственной самореализации. 
При том самореализация может выступать механизмом 
компенсации, люди с выраженной органической слабо-
стью или дефектом часто стараются компенсировать эти 
дефекты путем тренировки и упражнений, что может 
привести к развитию этого качества (умения) на уровне 
мастерства 

А. Адлер 

Гуманистическое 

в значении — самоактуализация 

А. Маслоу 

способность личности к метамотивации, позволяющей 
преодолевать внутренние и внешние препятствия для 
удовлетворения высшей потребности в самоактуализа-
ции своего потенциала. Такая личность готова к риску, 
ошибкам и отказу от принятых в обществе стереотипов. 
Через это сложное преодоление человек приобретает 
нужную мотивацию — мотивацию роста, стремление к 
удовлетворению метапотребностей. Если эти потребно-
сти не удовлетворяются, то человек чувствует апатию и 
бессмысленность своего существования 
процесс личностного роста, который приводит к реали-
зации личностного потенциала благодаря разрешению 
возникающего напряжения и противоречий между: «Я-
реальным и Я-идеальным», между «неконгруэнтностью» 
(тревогой, чувством угрозы) и «конгруэнтностью» (адек-
ватностью, чувством гармонии), то есть в процессе само-
актуализации происходит «свойственная организму тен-
денция развивать все свои способности, чтобы сохра-
нять, развивать личность» как целостное, адаптивное, 
неповторимое социальное существо [51, с. 196]. При этом 
Я-идеальное в процессе самоактуализации играет роль 
ориентиров, к которым стремится Я-реальное личности 
«здесь и сейчас», а ее новый формирующийся созна-
тельный опыт стремится к сохранению личности как це-
лостной самосовершенствующейся системы 

К. Роджерс 

Гуманистический 
психоанализ 
(радикальный 
гуманизм) 

человеческая потребность, которая заключается в пре-
одолении собственной пассивной животной природы, с 
целью активного и творческого преобразования своей 
жизни. Преодолевая, таким образом, например, свою 
лень, нерешительность, недостаток знаний и умений, че-

Э. Фромм 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2019. № 2 17 

ловек способен достичь высоких результатов и реализо-
вать свой потенциал. Что дает личности возможность до-
стижения чего-то важного в жизни путем проявления 
спонтанной активности, при наличии определенной 
«позитивной свободы», то есть ее способности консоли-
дировать свои усилия с другими людьми без потери соб-
ственной идентичности. Именно такая личность не 
только четко осознает свою индивидуальность, но и точ-
но осознает свои потребности, а поэтому вполне способ-
на их адекватно и активно реализовать 

Научно-философская 
методология 
познания 

социальный процесс, направленный на формирование 
целостности субъекта, как единства «способов, средств, 
форм наиболее полного и свободного опредмечивания 
сущностных сил личности», при этом целостность фик-
сирует степень, меру этого единства, направленность его 
на осуществление жизненных сил личности [32, с. 6]. 

В. И. Муляр, 1990 

Концепция 
личностной 
организации 
времени жизни 

необходимость личности строить совокупность своих 
внешних взаимодействий с миром при условии, что по-
знание человеком своих способностей уже закончено, у 
него полностью сформирован образ Я и имеется лич-
ностная готовность обеспечить всю совокупность внеш-
них условий самореализации. Если эти условия не со-
блюдаются, то речь идет о другом процессе, а именно — о 
самовыражении и конкретно — о самопрезентации 

К. А. Абульханова-
Славская, 1991 

Синергетическая 
парадигма 
(синергетический 
подход) 

осуществление возможностей развития Я посредством 
собственных усилий, содеятельности, сотворчества с дру-
гими людьми (ближним и дальним окружением), социу-
мом и миром в целом [23, с. 15]. Самореализация — это 
не только процесс, но и результат, который может быть 
представлен в материальном или личностном плане, 
например, определенные психологические свойства, ка-
чества 

Л. А. Коростылева, 
2001 

способность личности как сложной, открытой, динамич-
ной, самоорганизующейся системы к самостоятельному 
развитию (по собственной траектории) [22, с. 17] 

Л. А. Коростылева, 
2005 

открытая саморазвивающаяся целостная динамичная 
нелинейная система, развитие которой обеспечивается 
взаимодействием дуальных условий: как внутренних ре-
сурсов и потребностей системы, так и возможностей 
внешней среды [37, с. 91-93]. 

Л. С. Подымова 
и Л. Н. Макарова, 

2009 

движущая сила стремления к самоорганизации — целе-
устремленная активность, которая выводит человека из 
состояния гомеостатического равновесия и порождает 
необходимость постоянной самореализации, которая об-
ретается в ходе работы по преодолению себя, выходу за 
пределы собственного Я в социокультурном простран-
стве [42, с. 12]. 

Л. А. Сизова, 2015 

открытая «самоорганизующаяся система, детерминиру-
емая ценностно-смысловой направленностью субъекта 
деятельности. Субъектность (ценностные установки, 
свойства личности, способности и т.д.) проявляется во 
всех сферах бытия в деятельности, познании, отношени-
ях» личности [2, с. 14]. 

С. Р. Айбазова, 
2015 

Системно-
диспозиционный 
подход 

совокупность инструментально-стилевых и мотивацион-
но-смысловых характеристик, обеспечивающих постоян-
ство стремлений и готовность к самовыражению лично-
сти в различных сферах жизнедеятельности в процессе 
онтогенеза 

А. И. Крупнов, 
2006 

Полисистемный 
подход 

совокупность инструментально-стилевых и мотивацион-
но-смысловых характеристик, обеспечивающих постоян-
ство стремлений и готовность к самовыражению лично-
сти в различных сферах жизнедеятельности в процессе 
онтогенеза [25, c. 342] 

С. И. Кудинов, 
2007 

Культурно-
гуманистический 
подход в образовании 

Выявление и развитие индивидом личностных способ-
ностей, талантов и возможностей во всех сферах дея-
тельности, что непосредственно связано с ценностями 
человека, которые формируют его убеждения, выраба-
тывают жизненную позицию, систему отношений к себе 
и к обществу [48, c. 63] 

Е. Н. Ярославова, 
2007 
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Философско-
антропологический 
подход 

раскрытие и использование своего личностного потен-
циала, своего Я через ту или иную деятельность посред-
ством собственных усилий и сотворчества с другими 
людьми. Самореализация сопряжена с бесконечным по-
иском себя, всегда связана со стремлением к самосовер-
шенствованию, предполагает некий продукт, не обяза-
тельно имеющий материальную форму [12, с. 8] 

Н. В. Водянова, 
2009 

Субъектно-
ориентированный 
подход 

процесс саморазвертывания личностью своего потенци-
ала через проявление способностей, находящихся в со-
держательном и процессуальном единстве, что изна-
чально заложено в ее субъектности [30, с. 32] 

О. А. Милинис, 
2012 

Культургенетический 
подход (философия) 

процесс пробуждения и становления в человеке его че-
ловеческой сущности, единый процесс инкультурации и 
социализации, с неизбежностью приводящий к росту са-
мосознания и самоидентификации, что становится зало-
гом ощущения человеком собственной осознаваемой 
субъектности [13, с. 150] 

Ю. Н. Ворожко, 
2014 

Теория  
профессионального 
личностного развития 
(педагога) 

процесс выявления, осмысления и осуществления чело-
веком своих возможностей, раскрытие внутреннего по-
тенциала личности в какой-либо сфере ее жизнедея-
тельности, либо в жизни в целом [40, с. 53], то есть этот 
процесс всегда осознанный и требует от человека воле-
вых усилий, активности и целеустремленности [40, 
с. 48], выработки цели(ей) и стратегии осуществления 
себя и своей индивидуальности в той или иной сфере 
жизнедеятельности посредством осознаваемых возмож-
ностей, осознания результатов предшествующей дея-
тельности, корректировки и построения дальнейшего 
плана жизни [39, с. 13] 

С. П. Свидерская, 
2016 

Теория культуры 
самовыражения 
личности 

сложное многомерное образование, отправной точкой 
которого является внутренняя детерминация стремле-
ния личности к самовыражению. При этом самореали-
зация предполагает трансформацию способностей, за-
мыслов, установок человека (его внутреннего содержа-
ния) в поведение. Содержание самореализации обуслов-
лено поведением и деятельностью личности в разных 
сферах жизнедеятельности, а также особенностями лич-
ности. Процесс самореализации человека, … происходит 
в социальном окружении, где он является центром этой 
системы [35] 

Е. А. Омельченко, 
2017 

 
Общим в этих характеристиках являет-

ся то, что самореализация рассматривается, 
прежде всего, как процесс, осуществляю-
щийся через ту или иную деятельность че-
ловека посредством собственных усилий и 
сотворчества, консолидации с другими 
людьми этих усилий, но при этом без поте-
ри собственной личностной идентичности. 
Заключается он в преодолении своей пас-
сивности, страхов, ограничений и т.п. с це-
лью активного и творческого преобразова-
ния себя, своей жизни, своего окружения (и 
даже Мира в целом), что приводит к росту 
самосознания — самоосознания, самоиден-
тификации и становится залогом ощущения 
человеком собственной осознаваемой субъ-
ектности. Таким образом, в укрупненном 
обобщении категория самореализация мо-
жет рассматриваться с точки зрения двух 
основных подходов. Во-первых, с позиции 
динамического подхода самореализация 
изучается «в динамике», с присущими ее 
протеканию особенностями, как процесс 
реализации человеком своего жизненного 
назначения [34]; процесс последовательной 

смены явлений, состояний, стадий в разви-
тии чего-нибудь (в динамике) [19, c. 94]; де-
ятельность, то есть специфически человече-
ская регулируемая сознанием внутренняя и 
внешняя активность, порождаемая потреб-
ностью [21, с. 24]; процесс становления че-
ловека как личности [17]; активность, то 
есть источник преобразования или поддер-
жания человеком жизненно значимых свя-
зей с окружающим миром [44, с. 11]; с точки 
зрения данного подхода самореализация — 
это процесс протекания активности лично-
сти, имеющий свой результат, материаль-
ный и/или идеальный. 

Во-вторых, с позиции статического под-
хода самореализация изучается «в статике», 
как определенный относительно устойчивый 
набор характеристик личности: 1) состоя-
ний человека: удовлетворенность достигну-
тым, ощущение счастья; определенный ре-
зультат воплощения активности человека в 
определенных продуктах; 2) психологиче-
ских образований: набор относительно 
устойчивых характеристик человека — лич-
ностно-смысловых, мотивационно-
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потребност-ных, инструментальных, эмоци-
онально-волевых, рефлексивно-оценочных; 
3) потребностей личности: внутреннее со-
стояние психологического или функцио-
нального ощущения недостаточности чего-
либо; с точки зрения данного подхода са-
мореализация — это психологическое обра-
зование. 

С нашей точки зрения самореализа-
ция — это, прежде всего (и всегда!), процесс, 
предполагающий продвижение личности к 
определенному результату, который, в свою 
очередь, будет зависеть от двух факторов. 
Во-первых, от базовых качеств личности и 
ее потенциальных возможностей (то есть 
латентных характеристик, которые уже 
встроены в структуру личности, но не про-
явлены по ряду причин: возрастные осо-
бенности, социальные условия и т.п.). Во-
вторых, от того социального окружения 
(люди, группы людей), социальных условий 
(духовно-нравственных, экономических, 
политических, профессиональных и т.п.), в 
которых осуществляется процесс реализа-
ции этих качеств и характеристик личности 
на пути ее продвижения к цели и опреде-
ленному результату. А вот самореализация 
в «статике» (по определению Е. А. Омель-
ченко), на наш взгляд, это не что иное, как 
саморазвитие, то есть способность и по-
требность личности, уже обладающей опре-
деленной совокупностью базовых качеств, к 
автономному самосовершенствованию по 
собственному плану развития имеющихся 
качеств, свойств и характеристик или фор-
мирование желаемых, недостающих, но не-
обходимых, по мнению самой личности 
(включая процесс самокоррекции, то есть 
осознание своих недостатков, построение 
плана их преодоления, его реализация с це-
лью продуктивно-поступательного преобра-
зования себя). 

Таким образом, самореализацию (в 
психологии) можно рассматривать как про-
цесс пробуждения и становления в человеке 
его потенциальных (латентных) возможно-
стей, актуализирующихся в ситуациях 
напряжения, противоречий, препятствий, 
как внутренних, так и внешних, когда уже 
имеющихся ресурсов личности не хватает 
для их разрешения и преодоления, с целью 
получения определенного результата (не 
всегда материального продукта), что обес-
печивается как внутренними ресурсами, по-
требностями личности (как сложной систе-
мы), так и возможностями внешней среды 
[4; 6; 8; 13; 18; 19; 22; 35; 37; 48]. При этом 
самореализация обусловливается метамо-
тивацией (метапотребностями), позволяю-
щей преодолевать личности внутренние и 
внешние препятствия для удовлетворения 
своей высшей потребности в самоактуали-

зации своего потенциала и достижения вы-
соких/наивысших результатов [3; 8; 22; 27; 
34; 42]. Такая личность готова к оправдан-
ному и осознаваемому риску, его послед-
ствиям, возможным ошибкам и отказу от 
принятых в обществе стереотипов — все эти 
затруднения не тормозят (не останавлива-
ют) активность личности в процессе само-
реализации, а напротив, выступают допол-
нительными стимулами продвижения впе-
ред к обозначенной цели/целям, желаемо-
му и определенному самой личностью ре-
зультату (итогу/итогам). 

Таким образом, в ходе выполненного 
анализа мы установили, что саморазвитие и 
самореализация — это, безусловно, сходные 
и взаимосвязанные, но не однозначные (не 
синонимичные) научные понятия. Их срав-
нительный анализ представлен в таблице 2. 

На современном этапе разработки про-
блемы самореализации в отечественной 
психологии наибольший интерес представ-
ляет целостная системная концепции само-
реализации личности А. И. Крупнова (2006, 
2008), С. И. Кудинова (2007, 2008). В рам-
ках данного подхода авторы предложили 
структурную полисистемную модель само-
реализации личности, в которой базовыми 
условиями для ее формирования выступа-
ют: психоэкологические, психофизиологи-
ческие, психологические, педагогические и 
социальные. Причем эти условия могут 
двояко влиять на процесс самореализации, 
то есть либо способствовать, либо препят-
ствовать ему и, следовательно, приводить к 
успешности или неуспешности самореали-
зации субъекта, в том числе и в профессио-
нальной деятельности. 

Структурная модель самореализации 
личности С. И. Кудинова — А. И. Крупнова 
(2008) включает в себя два основных ком-
понента: установочно-целевой (личностные 
и социальные намерения) и компетентно-
личностный (личностные и социальные ба-
рьеры), а также две основные характери-
стики: инструментально-динамическую и 
мотивационно-смысловую. «Исходным в 
данной системе является установочно-
целевой компонент, в котором интегриру-
ются конкретные цели, установки, намере-
ния и общая программа инструментально-
смыслового обеспечения, и реализация того 
или иного отношения в конкретных усло-
виях поведения и деятельности» [27, с. 32]. 
Компетентно-личностный компонент, по 
нашему мнению, в предложенной модели 
представляет собой определенную базовую 
основу для самореализации личности, как 
способность субъекта осознавать те внут-
ренние и внешние помехи, препятствия, не-
достатки, которые не позволяют ей в про-
цессе самореализации достичь желаемого 
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результата или развития. 
Таблица 2 

Сравнительный анализ понятий «саморазвитие» и «самореализация» 
 

Саморазвитие Самореализация 

Сходство научных дефиниций 
1) оба понятия относятся к мотивационной сфере и связаны с высшей потребностью личности в самоак-
туализации, то есть стремлением человека к полной реализации собственного потенциала; 
2) оба явления связаны с изменениями в личности, с расширением ее границ, возможностей; 
3) оба феномена связаны с совокупностью инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых ха-
рактеристик, обеспечивающих постоянство стремлений и готовность к самовыражению личности в раз-
личных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза 

Различия в содержании категорий 

обеспечивает развитие человека в целом, актуа-
лизируя психические процессы, относящиеся к 
самости (развитие, направленное на себя) 

процесс социально-психологического самоосу-
ществления (саморазвертывания) личности в ка-
кой-либо деятельности, в жизнедеятельности в це-
лом (развитие, направленное во вне) 

побуждение к реализации своих потенциальных 
возможностей (собственно к саморазвитию, само-
усовершенствованию) через осознание внутрен-
них противоречий, например, между новыми по-
требностями (желаниями) и имеющимися воз-
можностями их удовлетворения; между реальной 
и вполне возможной жизнью (достижениями) 
и т.п. (формирование внутреннего импульса, мо-
тива к самоизменениям) 

построение, корректировка и перестройка челове-
ком концепции личностного развития, картины 
мира и жизненного плана, через реализацию себя 
в конкретной деятельности и осознание, оценку ее 
результатов (осознание себя, своей самости, своих 
достижений — неудач, сильных — слабых, полез-
ных — деструктивных свойств и качеств в непо-
средственной деятельности и закреплении тех, ко-
торые ведут к желаемому результату) 

осознанное развитие личностью своего потенци-
ала с ориентацией на формирование образа Я-
будущего (Я-идеального / Я-потенциального) 

построение и корректировка, перестройка «кон-
цепции-Я», картины мира и жизненного плана в 
реальной деятельности, с последующим осознани-
ем результатов как предшествующей, так и акту-
альной деятельности (формирование жизненного 
опыта, концепции Я-прошлого) 

постановка целей и выработка необходимой стра-
тегии будущей деятельности 

активная реализация субъектом своих жизненных 
планов в различных видах социальной активности, 
в том числе профессиональной деятельности 

наиболее полное осознание личностью своих ин-
дивидуальных, в том числе профессиональных, 
возможностей 

наиболее полное выявление и проявление лично-
стью своих индивидуальных, в том числе профес-
сиональных возможностей в реальной деятельно-
сти 

деятельность, прежде всего, на когнитивном 
уровне, мыслительный процесс, осознание и по-
нимание личностью своих особенностей, качеств 
во всем их многообразии и валентности 

деятельность как процесс, имеющий практиче-
ский, вещественный результат (материальный или 
идеальный продукт), в частности и на уровне реа-
лизованных и закрепленных в личности качеств 

желание, стремление личности к выявлению и 
развитию своих потенциальных возможностей 
(по Е. Е. Вахромову) 

результат осмысления и выявления личностью 
своих возможностей, реализация этих возможно-
стей в жизненной практике, в различных видах 
субъектной активности: хобби, работа, семья и т.п. 
(по Е. Е. Вахромову) 

Взаимосвязь понятий 

1) это две неразрывные стороны одного процесса — процесса личностного развития (поступательного 
или регрессивного), который включает в себя развитие — регресс и рост — деградацию; 
2) результатом этого роста — деградации является личность как продукт изменений, максимально рас-
крывшая — свертывающая и использующая — не использующая свой потенциал (по Е. Е. Вахромову); 
3) саморазвитие начинается на мыслительном, когнитивном уровне, то есть осуществляется предвари-
тельно на внутреннем плане сознания (самоосознания) личности и только потом по обдуманной схеме 
(программе) претворяется во внешний план деятельности, где проверяются продуманные идеи, совер-
шенствуются, развиваются те или иные качества личности, обеспечивающие желаемый результат дея-
тельности — самореализация (по П. Я. Гальперину), то есть саморазвитие первично в структуре лично-
сти, а самореализация — вторична 

 
В качестве основных сфер самореали-

зации личности Ю. Н. Ворожко (2014) в 
рамках культургенетического подхода в 
философии рассматривает «профессию и 

семью, так как они являются наиболее ши-
рокими и всеобъемлющими сферами чело-
веческой жизнедеятельности, образующи-
ми практико-праксиологическое и ценност-
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но-смысловое пространство самореализа-
ции» [13, с. 150-151]. При этом, по его мне-
нию, самореализация личности детермини-
руется двумя группами факторов: 1) социо-
культурными, раскрывающимися в нали-
чии условий для становления личности и в 
наличии ее последующей востребованно-
сти; 2) диспозиционными, внутренними ка-
чествами индивидуальности, природной 
предзаданностью, имеющей генетическую 
основу [13, с. 151].Данная точка зрения 
вполне согласуется с моделью самореализа-
ции личности С. И. Кудинова — 
А. И. Крупнова (2008), в которой авторы 
выделяют две ее основные формы: 
1) внешнюю, направленную на «самовыра-
жение индивида в различных сферах жиз-
недеятельности: профессии, творчестве, 
спорте, искусстве, учебе, политической и 
общественной деятельности и др.» [27, 
с. 31].; 2) внутреннюю, обеспечивающую 
«самосовершенствование человека в физи-
ческом, интеллектуальном, эстетическом, 
нравственном и духовном аспектах» [27, 
с. 31]. Таким образом, процесс самореали-
зации личности детерминируется, с одной 
стороны, внешними условиями развития, 
которые могут как препятствовать, так и 
способствовать этому процессу. С другой 
стороны — внутренними. И здесь важно по-
нимать, что эти внутренние условия пред-
ставляют собой сложную психологическую 
систему. Во-первых, это психофизиологиче-
ский, врожденный потенциал, обусловлен-
ный такими характеристиками, как наслед-
ственные особенности (например, врож-
денные заболевания), гендерные признаки, 
врожденные задатки, конституциональные 
особенности, тип НС, свойства темперамен-
та и т.п. Во-вторых, устойчивая система ка-
честв, черт, характеристик, сложившихся на 
определенном этапе онтогенеза как некий 
сплав внутреннего и внешнего в структуре 
конкретной личности, например, такие как 
характерологические черты, эмоционально-
волевые качества, когнитивные способно-
сти, установки личности, ее направлен-
ность, внутренние приоритеты, ценности 
и т.п. В-третьих, фактор развития созна-
ния — самосознания и рефлексии — само-
рефлексии личности, который, в том числе, 
выражается в степени осознанной активно-
сти личности по самореализации своего по-
тенциала в социуме. Такая точка зрения, на 
наш взгляд, вполне согласуется с культур-
но-исторической концепцией личностного 
развития Л. С. Выготского, с теорией дея-
тельности А. Н. Леонтьева и теорией персо-
нализации личности А. В. Петровского. 

Помимо этого С. И. Кудинов и 
А. И. Крупнов выделяют и описывают три 
основных вида самореализации личности: 

деятельностную, социальную и личностную. 
Деятельностный вид самореализации ха-
рактеризуется самовыражением личности 
«в различных видах деятельности и обеспе-
чивает высокий уровень профессиональной 
компетенции, причем деятельность не все-
гда и не обязательно может быть связана с 
официальной профессией субъекта, это мо-
жет быть любительский спорт, художе-
ственное творчество, учеба и т.д.» [27, с. 32]. 
Социальный вид самореализации «связан с 
выполнением гуманитарной, общественно-
хозяйственной, общественно-политической, 
общественно-педагогической или любой 
другой общественно полезной активно-
стью» [27, с. 32]. Личностный вид самореа-
лизации «способствует духовному росту че-
ловека, обеспечивая на первых этапах раз-
витие личностного потенциала: ответствен-
ности, любознательности, эрудиции, креа-
тивности, нравственности и т.д.» [27, с. 32]. 
С нашей точки зрения, личностная саморе-
ализация является первичной и базовой 
для других видов самореализации, так как 
без системы сложившихся качеств и осо-
бенностей личности осознанная, самостоя-
тельная и поступательная реализация ее 
потенциала в любом виде социальной ак-
тивности не сможет осуществиться. 

Предложенная С. И. Кудиновым и 
А. И. Крупновым системная модель саморе-
ализации обеспечивает установление взаи-
мозависимости частей, элементов, их при-
чинно-следственных отношений, внутрен-
них связей в процессе исследования данной 
проблемы. Помогает «установлению суще-
ствующих отношений между элементами 
системы, между разными условиями, сред-
ствами, методами подчиненности и сопод-
чиненности частей, а также преобладающих 
тенденций, закономерностей. При этом 
учитываются не абсолютно все существую-
щие связи, а только системообразующие, 
так как каждое явление находится в таком 
множестве связей важных и второстепен-
ных, существенных и несущественных, 
прямых и опосредованных, которые прак-
тически исчерпать невозможно» [27, с. 35]. 
В этом, на наш взгляд, ее определенная 
универсальность, что позволяет использо-
вать данную модель для исследования про-
цесса профессиональной самореализации 
личности как вида деятельностной саморе-
ализации. 

В связи с этим мы уточним еще два важ-
ных понятия: профессиональное саморазви-
тие и профессиональная самореализация. 

С нашей точки зрения, наиболее удач-
ная формулировка категории профессио-
нальное саморазвитие принадлежит 
А. Е. Эстерле, который определил ее как 
«активный, сознательный, целенаправлен-
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ный процесс повышения уровня своей про-
фессиональной компетентности и развития 
профессионально-значимых личностных 
качеств в соответствии с внешними соци-
альными требованиями и условиями про-
фессиональной деятельности» [47, с. 148]. 
Помимо этого автор выделил существенные 
признаки профессионального саморазвития 
личности, которые, на наш взгляд, не толь-
ко определяют сущность данного понятия, 
дополняя друг друга, но и могут быть 
вполне изучены с помощью разнообразных 
методов и методик исследования: 

1. Процессуальность — протяженность 
во времени процесса профессионального 
саморазвития, в котором выделяются опре-
деленные этапы (стадии) становления лич-
ности как профессионала (специалиста). 

2. Активность — самостоятельность субъ-
екта в организации и управлении процессом 
своего профессионального развития, что яв-
ляется принципиальным условием и одной 
из движущих сил для его осуществления. 

3. Осознанность — понимание необхо-
димости профессионального саморазвития, 
осознание противоречия между Я-
реальным и Я-идеальным в профессии, а 
также требованиями внешней среды, ре-
альными условиями своей профессиональ-
ной деятельности. Именно этот признак яв-
ляется запускающим механизмом процесса 
профессионального саморазвития. 

4. Целенаправленность — ориентация на 
высокий уровень профессиональных дости-
жений через преодоление личностью внут-
ренних и внешних препятствий в процессе 
профессионального саморазвития. Именно 
цели в данном процессе выступают основой 
для формирования плана и программы про-
фессионального саморазвития личности. 

5. Взаимосвязь личностного и профес-
сионального аспектов — направленность 
профессионального саморазвития, во-
первых, на развитие личностной сферы 
специалиста, во-вторых, на развитие сферы 
его компетенций в профессиональной дея-
тельности. 

Под профессиональной самореализа-
цией Н. Н. Конюхов понимает высшую ста-
дию «профессионального развития челове-
ка как субъекта профессиональной деятель-
ности, которая характеризует осуществле-
ние его потенциальных возможностей в 
сфере выбранной профессии» [21, с. 61]. 
К. Пошук рассматривает данную категорию 
как «социализированный путь развития 
личности, совмещенный с получением 
профессионально-практического и духов-
ного опыта в процессе первичного профес-
сионального становления и совершенство-
вания, который является неотъемлемым ат-
рибутом раскрытия и осуществления лич-

ностного профессионального потенциала. 
Профессиональная самореализация неот-
делима от самореализации личностной. По-
этому значимой оказывается такая профес-
сиональная деятельность, в процессе кото-
рой личность творит и развивается» [38]. 
По мнению данного автора, значимыми ха-
рактеристиками профессиональной саморе-
ализации выступают самостоятельность, 
свобода выбора, действий, решений; твор-
чество, а этапами являются: 1) профессио-
нальное самоопределение; 2) профессио-
нальное становление в избранной сфере де-
ятельности; 3) профессиональный рост и 
развитие компетенции [38]. На наш взгляд, 
еще одной важной характеристикой про-
фессиональной самореализации является 
внутренняя готовность личности к профес-
сиональной самореализации, это такое ее 
особое состояние, «которое характеризует 
определенный уровень, степень полноты 
сформированности ценностно-мотивацион-
ной стороны личности, творческих способ-
ностей и опыта деятельности» [48, с. 65]. 
Мы думает, что именно эта характеристика 
свидетельствует о социально-профес-
сиональной зрелости личности. 

В ходе аналитической деятельности 
С. П. Зуева выделила параметры, опреде-
ляющие условия самореализации человека 
в профессиональной деятельности: 1) сте-
пень осознания человеком своего личност-
ного потенциала и инструментальных ре-
сурсов; 2) степень адекватности профессио-
нального выбора; 3) уровень развития об-
щества и общественного производства, спо-
собный обеспечить доступность для челове-
ка профессионального выбора; 4) сформи-
рованность у человека представлений о са-
мореализации как о миссии по отношению 
к другим людям и обществу [18, с. 5]. Соче-
тание внутренних возможностей человека и 
условий среды определяют степень продук-
тивности самореализации личности в вы-
бранной профессии. По мнению В. В. Бай-
лука, продуктивная профессиональная са-
мореализация личности — это такая дея-
тельность, «которая детерминируется ис-
тинными потребностями общества, истин-
ными потребностями и возможностями 
личности, то есть строится на позитивной 
ценностно-нормативной базе и соответству-
ет и требованиям к данному виду деятель-
ности общества, и требованиям к нему ее 
субъекта» [6, с. 211]. К основным критериям 
продуктивной профессиональной самореа-
лизации человека данный автор относит: 
1) производство в процессе профессиональ-
ного труда общественно полезного продук-
та, то есть соответствующего требованиям 
потребителя; 2) удовлетворенность работ-
ника самим процессом труда, его техноло-
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гическими и социальными условиями, ре-
зультатом труда, а также материальным 
вознаграждением за труд; 3) общественное 
признание значимости труда работника, его 
достижений [6, с. 211]. Если в ходе своей 
профессиональной деятельности человек 
имеет низкие показатели по данным крите-
риям, то можно говорить о его отрицатель-
ной профессиональной самореализации, то 
есть такой его деятельности, «причиной ко-
торой всегда является сознательное или 
стихийное нарушение (невыполнение) тре-
бований, предъявляемых социумом к тому 
или иному виду профессиональной дея-
тельности, то есть игнорирование ее цен-
ностно-нормативных оснований» [6, с. 212]. 

Проблема профессиональной самореа-
лизации (как положительной, так и отрица-
тельной) разрабатывается, прежде всего, 
относительно педагогической деятельности 
и личности учителя (педагога). Так, в педа-
гогическую психологию вводится отдельная 
категория — самореализация учителя (пе-
дагога). Например, по В. Сластенину, само-
реализация преподавателя — это внедрение 
им в профессиональную деятельность своих 
намерений и способа жизни [43]. 
М. Ситникова и И. Исаев считают, что сущ-
ность самореализации педагога заключает-
ся в том, что внешнее (объективное), то есть 
педагогический опыт человечества, через 
призму внутреннего (субъективного) стано-
вится его достоянием, входит в сознание 
преподавателя, чтобы найти свое выраже-
ние в результатах дальнейшей профессио-
нальной деятельности [43]. К субъективно-
му И. Исаев относит профессионально-
педагогическую культуру личности препо-
давателя, которая состоит из системы педа-
гогических ценностей: ценностей-целей, 
ценностей-средств, ценностей-знаний, цен-
ностей-качеств, ценностей-отношений [43, 
с. 78-87]. В свою очередь, А. М. Кириченко 
считает, что «профессиональная самореа-
лизация учителя — это совокупность прояв-
ления индивидуальных профессионально-
личностных качеств и свойств педагога, 
вследствие чего он воспроизводит себя в 
своей сущности в многомерной педагогиче-
ской и социальной деятельности» [20, с. 10]. 
В своем исследовании С. П. Свидерская в 
данной связи отмечает, что самореализация 
педагога отличается от самореализации 
другого профессионала специфическими 
видами деятельности, которые он выполня-
ет: 1) образовательной; 2) методической; 
3) организационной; 4) рефлексивно-твор-
ческой; 5) коммуникативной; 6) научно-
исследовательской; 7) инновационной. При 
этом исследователь указывает, что «данные 
виды деятельности требуют немалых затрат 
сил и энергии. Это связано, прежде всего, с 

необходимостью одновременного исполь-
зования целого ряда соответствующих зна-
ний и умений в условиях сложного и дина-
мичного образовательного процесса, эф-
фективность которого целиком и полностью 
зависит от самого педагога» [40, с. 54-55]. В 
связи с этим С. П. Свидерская дает свое, до-
вольно развернутое определение рассмат-
риваемого нами понятия. По ее мнению, 
«профессиональная самореализация педа-
гога — это процесс выявления, осмысления 
и осуществления педагогом своих потенци-
альных позитивных профессиональных 
возможностей, включающий в себя: внут-
реннюю мотивацию педагогической дея-
тельности; целенаправленность профессио-
нальной деятельности; целенаправленность 
процессов саморазвития, самосовершен-
ствования, самообразования и самовоспи-
тания; осуществление педагогом научно-
исследовательской деятельности на основе 
научно-исследовательских знаний и уме-
ний; педагогическую рефлексию, анализ и 
оценку педагогом результатов собственной 
деятельности; планирование дальнейшего 
процесса самореализации на основе полу-
ченных результатов, корректировки целей, 
задач и способов планируемых действий 
[там же, с. 55]. При этом автор считает, что 
именно научно-исследовательская деятель-
ность является важнейшим условием про-
фессионального развития педагога и выра-
жает его готовность к профессиональной 
самореализации. 

По мнению Ф. У. Базаевой, «самореали-
зация учителя — это полиморфная катего-
рия, обозначающая … средство, цель, про-
цесс и результат целенаправленного взаи-
модействия педагога с окружающей дей-
ствительностью и обеспечивающую осо-
знанное свободное жизнетворчество педа-
гога и его воспитанников» [5, с. 28]. При 
этом важнейшими особенностями самореа-
лизации учителя она считает два обстоя-
тельства. Во-первых, для самореализации 
педагога нужен значимый Другой, то есть 
учащийся. Во-вторых, самореализация учи-
теля «сопряжена с саморазвитием не только 
самого педагога, но и его воспитанников, 
что дает взаимное позитивное изменение 
их личностей путем активного жизнетвор-
чества» [5, с. 28]. А. В. Батаршев и И. С. Ма-
карьев также в своем исследовании отме-
чают, что «Процесс самореализации педа-
гога не должен замыкаться сам на себя, его 
конечной целью является … передача своим 
воспитанникам опыта самоорганизации, 
самовоспитания, самообучения и самореа-
лизации» [5, с. 38]. При этом авторы указы-
вают, что самореализация педагога предпо-
лагает его собственное саморазвитие и 
формирование способности к непрерывно-
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му педагогическому творчеству, то есть 
творческому саморазвитию. 

В разработке этой проблемы есть ис-
следования, в которых предпринимаются 
попытки выявить различия между процес-
сом профессиональной самореализации пе-
дагогов в зависимости от направления их 
деятельности. Так, в исследовании 

Л. В. Манжос, С. А. Хазовой и Ф. Р. Хатит 
экспериментально были установлены об-
щие и отличительные особенности профес-
сиональной самореализации у педагогов, 
работающих в образовательных организа-
циях разных типов [29, с. 87]. В обобщен-
ном виде полученные ими результаты мы 
представили в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Особенности профессиональной самореализации (ПС) педагогов, 
работающих в образовательных организациях разных типов 

 
Показатели ПС (качества личности): степень выраженности (развития) 

у педагогов дополнительного образования у педагогов общеобразовательных школ 

Критерий креативности 

любознательность, эмоциональность, эмпатия и 
чувство юмора — высокая степень развития 

воображение и интуиция — высокая степень раз-
вития 

Критерий удовлетворенности трудом 

высокая степень развития средний и низкий уровень 

Критерий профессиональной направленности 

высокий индекс удовлетворенности выбором про-
фессии 

средний и низкий уровень 

Критерий мотивации профессиональной деятельности 

высокая степень развития средний и низкий уровень 

Критерий удовлетворения значимых проблем в процессе 
профессиональной деятельности 

высокая степень показателя ценностного единства средний и низкий уровень 

Критерий реализации потребности в саморазвитии 

высокая степень развития средний и низкий уровень 

Критерий готовности к саморазвитию 

высокая степень развития средний и низкий уровень 

Значимые факторы успешности профессиональной самореализации 

условия труда (удобный режим работы, уровень 
организации труда, уровень технической 
оснащенности), 
возможность достижения высоких  
профессиональных результатов, 
соответствие работы уровню притязаний личности, 
самостоятельность, 
соответствие работы личным способностям, 
зависимость размера вознаграждения от личных 
качеств (уровень квалификации, творчества,  
инициативность), 
общественная значимость, 
статус профессии и ее творческий характер 

соответствие работы личным способностям, 
возможность общения в процессе работы, 
обеспечение оргтехникой 

Условия, препятствующие эффективной самореализации 

размер заработка; 
физическое переутомление 

размер заработка; 
физическое и нервное переутомление; 
уровень организации труда; 
престиж профессии; 
психологический микроклимат; 
зависимость материального вознаграждения 
от личных взаимоотношений с руководством 
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На наш взгляд, это достаточно перспек-

тивный подход, так как мы считаем, что у 
специалистов сферы образования, с одной 
стороны, в профессиональной самореали-
зации, несомненно, есть общие черты, с 
другой — в зависимости от содержания их 
деятельности (направление профессио-
нальной подготовки), есть значимые разли-
чия. Данная проблема нуждается в допол-
нительном изучении, также как вопрос 
уточнения и научного обобщения содержа-
ния понятия «профессиональная самореа-
лизация учителя». 

Менее разработанной, на наш взгляд, 
является проблема самореализации в про-
фессиональной деятельности и такого спе-
циалиста, как психолог системы образова-
ния. Но, как указывают В. М. Минияров и 
А. Е. Эстерле, «вступление в силу ряда нор-
мативно-правовых актов федерального 
уровня, затрагивающих сферу профессио-
нальной компетенции педагога-психолога, 
приводят к расширению его функционала и 
повышению его значимости в образователь-
ном процессе» [31, с. 26]. Поэтому вопрос о 
профессиональной самореализации психо-
логов образования сегодня является доволь-
но актуальным. К основным вопросам, кото-
рые в этом направлении исследуются, можно 
отнести: выявление специфики профессио-
нальной самореализации в зависимости от 
вида деятельности, включая вопросы за-
труднений, не позволяющих достигнуть мак-
симально положительной самореализации в 
ней [22; 23]; выявление особенностей само-
реализации личности педагога-психолога; 
создание общего подхода к исследованию 
самореализации личности, в частности педа-
гога-психолога [25]; создание системной мо-
дели самореализации личности, в том числе 
включенной в психолого-педагогическую 
деятельность, а также разработка инстру-
ментария для исследования этой проблемы 
[25; 27]; структура профессиональной само-
реализации педагогов-психологов во взаи-
мосвязи ее элементов с учетом как положи-
тельного, так нейтрального и отрицательно-
го сценария самореализации специалиста в 
психолого-педагогической деятельности [11; 
26; 28]; условия (объективные, субъектив-
ные) профессиональной самореализации 
педагогов-психологов [33]; факторы профес-
сионального саморазвития педагога-
психолога [31]. Но хорошо сформированной 
единой картины в разработке данной про-
блематики на сегодня в психологии (педаго-
гической психологии) нет, даже в сравнении 
с уровнем разработанности этого вопроса 
относительно педагогической деятельности 
и личности педагога. 

Таким образом, в рамках анализа обо-

значенной проблемы мы не только уточни-
ли научное содержание понятий «самораз-
витие» и «самореализация», выполнив 
сравнительный анализа преимущественно 
современных теоретико-прикладных под-
ходов в разработке данной проблемы, но и 
определили отличительные характеристики 
каждой дефиниции, установили их содер-
жательные границы, выявили взаимосвязь 
и иерархическую представленность в струк-
туре личности, в частности педагога, педа-
гога-психолога. При этом мы выполнили 
первичный анализ довольно новой катего-
рии в педагогической психологии — про-
фессиональной самореализации учителя 
(педагога) и предприняли попытку устано-
вить сходство и различия между професси-
ональным саморазвитием и самореализа-
цией педагога и психолога системы образо-
вания. Все это позволило нам прийти к вы-
воду, что реализация личности в профессии 
неотделима от феноменов саморазвития и 
самореализация, а тем более — в системе 
образования. Суть данной области деятель-
ности такова, что ее результаты напрямую 
зависят от уровня развития личности и ее 
направленности на реализацию в профес-
сии, так как педагог, педагог-психолог — 
это не только «предметодатель», а Лич-
ность, Наставник, вводящий детей, под-
ростков, молодежь в мир культуры, науч-
ных достижений, в будущую профессию и в 
жизнь в целом. 

Выделение нерешенных задач 
рассматриваемой проблемы 

С нашей точки зрения, в разработке 
обозначенной проблемы еще точно не 
определены и не установлены, во-первых, 
детерминанты и феномены, определяющие 
содержание, качество и уровни сформиро-
ванности как профессионального самораз-
вития, так и профессиональной самореа-
лизации, в частности в образовательной 
деятельности. Во-вторых, важным являет-
ся выявление системообразующего ядра 
тех качеств личности профессионала си-
стемы образования, которые будут общими 
для всех специалистов, включенных в эту 
деятельность (и педагогов, и психологов 
образования, и социальных педагогов 
и т.д.), а также выявление особенных ха-
рактеристик, присущих определенной 
направленности в этой деятельности, что 
позволит сформировать более точные 
профессиограммы для разных специали-
стов системы образования, критерии оцен-
ки их эффективности в деятельности и 
«профессиональные маршруты» реализа-
ции в профессии (включая карьерный 
рост). В-третьих, на наш взгляд, предло-
женная С. И. Кудиновым и А. И. Крупно-
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вым структурная полисистемная модель 
самореализации личности является доста-
точно обобщенной и может быть уточнена 
в преломлении к различным видам дея-
тельности, в частности к деятельности (пе-
дагогической, психолого-педагогической) 
в системе образования как наиболее важ-
ном социальном институте по формирова-
нию нового поколения в обществе. 

Выводы и дальнейшие перспективы 
исследований в этом направлении 

Таким образом, на данном этапе иссле-
дования мы пришли к следующим выводам: 

Саморазвитие и самореализация как 
понятия близкие, но самостоятельные в ка-
честве научных категорий, каждая из кото-
рых имеет свое научное содержание, грани-
цы и существенные характеристики. 

Саморазвитие и самореализация лично-
сти являются взаимодополняющими и взаи-
мосвязанными процессами в структуре лич-
ности. Саморазвитие первично и направлен-
но на саму личность, а самореализация вто-
рична и представляет личность во вне. 

Саморазвитие осуществляется в контек-
сте самотрансценденции личности и пред-
ставляет собой совокупность базовых (уже 
сформированных) и латентных (нуждаю-
щихся в развитии) качеств личности, обес-
печивающих возможность ее поступатель-
ного развития, оно тесно связано с такими 
чертами личности, как рефлексивность, от-
крытость, убежденность в самоэффективно-
сти, самодетерминированность и др. 

Самореализация — это всегда процесс, 
тот путь развития и преобразования лично-
сти, который она сама выбирает и осуществ-
ляет в том или ином виде социальной актив-
ности и, прежде всего, в профессиональной 
деятельности, в частности за счет таких черт 
личности, как самостоятельность, инициа-
тивность, креативность, ответственность, ор-
ганизованность, способность к интеграции и 
консолидации в групповой деятельности. 

Структура и содержание самореализа-
ции напрямую зависят от того вида дея-
тельности, в которую личность включена, 
поэтому, с одной стороны, в профессио-
нальной самореализации специалистов бу-
дут сходные показатели, например, для всех 
специалистов системы образования, с дру-
гой — специфические отличия, обусловлен-
ные своеобразием направления деятельно-
сти, например, педагогической, психолого-
педагогической. Этот вопрос нуждается в 
серьезном дополнительном исследовании. 

Вопросы профессионального саморазви-
тия и самореализации учителя (педагога) бо-
лее разработаны и обобщены в психологии 
(педагогической психологии), чем психолога 
системы образования, что также нуждается в 
дополнительном изучении и систематизации. 

Полученные нами в ходе теоретического 
анализа выводы, обозначенные, но не ре-
шенные на данный момент вопросы в ана-
лизируемой нами проблеме нуждаются в де-
тализации и прикладном исследовании с по-
следующим теоретическим обобщением. 
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